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Михаил Мишустин: программам для цифровой медицины нужен единый
стандарт

В ходе визита на ижевское предприятие, выпускающее медтехнику, глава правительства
отметил важность стандартизации программного обеспечения для цифровых медицинских
платформ.
(ФармМедПром)

Минпромторг готовится снять параллельный импорт с части товаров

Механизм параллельного импорта ввели, чтобы стабилизировать рынок. Для тех товаров,
которые производятся в России в достаточном количестве, его могут скоро отменить, сказал
вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
(ФармМедПром)

Хорошую коноплю предложили отделить от плохой

Писать о промышленном каннабисе можно, а вот реализация изделий из него становится
проблематичной. Почему?
(«Парламентская газета»)

Новости отрасли

Производители медтехники попросили ослабить режим ее вывоза из
России

Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA обратилась к премьерминистру России Михаилу Мишустину с просьбой ослабить режим вывоза медицинской
техники из России по разрешению Минпромторга. В ином случае российские больницы и
клиники могут столкнуться с ее дефицитом.
(«Ведомости»)

Лекарства перестали дорожать

После резкого подорожания препаратов весной, к концу полугодия цены снизились, но так и
не вернулись к прежним значениям. Стоимость лекарств в Петербурге за I полугодие этого
года в среднем выросла на 6%, подсчитали аналитики DSM Group.
(«Ведомости»)
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В России зафиксировано снижение цен на наблюдаемые Росстатом
лекарства

Согласно данным Росстата, в России цены на большинство наблюдаемых медикаментов
снизились с 9 июля по 15 июля по всем препаратам.
(Общественная служба новостей — ОСН)

В России продажи антидепрессантов в первом полугодии 2022 года
выросли в два раза

По информации Forbes, продажи антидепрессантов в первом полугодии 2022 года по
сравнению с тем же периодом 2021-го выросли на 81,3% в денежном эквиваленте и на 51,7%
в упаковках.

(Газета.ru)

Траты петербуржцев на БАДы выросли на треть

К росту объемов продаж привели подорожание добавок, ажиотажный спрос и переход
потребителей в более дорогой сегмент.
(«Ведомости»)

В томских селах попробуют организовать продажу лекарств через почту

Врио губернатора Владимир Мазур поручил департаменту здравоохранения и департаменту
лицензирования и государственного контроля совместно с томским филиалом «Почты
России» организовать в селах продажу лекарств через отделения связи.
(Vtomske.ru)

Самарские врачи выписали более 30 тысяч электронных рецептов

Самарские врачи выписали более 30 тысяч электронных рецептов. Об этом сообщили в
региональном Министерстве здравоохранения.
(Samaragis.ru)

В Крыму есть проблема с препаратами для лечения онкологии

В Крыму есть проблема с 32 льготными лекарственными препаратами из-за санкций. Об
этом в интервью РБК рассказал глава республики Сергей Аксенов.
(Вести.Крым)

В Россию приехала новая партия препарата для лечения муковисцидоза

Новая партия лекарственного препарата Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор
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(таблетки в дозировке 50мг+25мг+37,5мг; 75мг №84) в количестве 199 упаковок прибыла в
Россию.
(Фондкругдобра.рф)

Дети с муковисцидозом в Хакасии не могут получить зарубежный
препарат из-за санкций

В Хакасии без жизненно-важного препарата остались дети с муковисцидозом. Это редкое
генетическое заболевание, при котором в первую очередь страдает работа органов дыхания.
И жизнь ребенка без лечения практически невозможна. Препарат - зарубежный, его поставки
прекратились из-за санкций.
(Вести. Хакасия)

Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов

Херсонская область получила гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов для
бесплатного лечения местных жителей, сообщили журналистам в областном департаменте
здравоохранения.
(РИА Новости)

Минздрав отозвал регистрацию более 40 препаратов

Минздрав отменил государственную регистрацию 41 препарата и одной фармсубстанции.
Большая часть отозванных препаратов произведена на предприятиях Украины.
(«Фармацевтический вестник»)

В Санкт-Петербурге состоялся обмен опытом независимой экспертизы
фармацевтических производств

В Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная теме надлежащих лабораторных
практик «GLP-Planet III». Ее участники обсудили актуальные вопросы доклинических
исследований в контексте жизненного цикла лекарственного средства.
(ФармМедПром)
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Медицинские
инновации

новости,

открытия

В СП заявили, что РФ не отстает от мировых трендов развития
цифровизации здравоохранения

и

Россия не отстает от тенденций развития цифровизации здравоохранения в мире, считает
зампред Счетной палаты РФ Галина Изотова.
(ТАСС)

В Сеченовском университете разработают искусственные мышцы и
бионические протезы

Единственная в России Лаборатория управляемых бионических систем заработала в Первом
МГМУ им. Сеченова. Там обучаются специалисты по науке будущего – бионике, которым по
плечу самые невероятные задачи – от создания умной одежды до искусственных органов.

(ФармМедПром)

Миронов попросил Минздрав пояснить позицию ведомства по гендерной
проблематике

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов направил письмо главе
Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой пояснить позицию ведомства по гендерной
проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о признании
"третьего пола".
(ТАСС)

При помощи радиоактивного препарата специалисты Кировского центра
онкологии смогут диагностировать амилоидоз сердца

В регионе начали применять уникальный для области метод диагностики редкого
заболевания сердца.

(«Первоисточник»)

Разработан новый эффективный препарат для лечения фибрилляции
предсердий

В новом исследовании, опубликованном в журнале Acta Pharmaceutica Sinica B, ученые из
Национального университета Сингапура (National University of Singapore) разработали
усовершенствованный фармацевтический препарат — пойендарон — для лечения наиболее
распространенного
нарушения
сердечного
ритма
—
фибрилляции
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предсердий.(Medicalinsider.ru)

Ученые представили новый препарат, который заменит диабетикам
инсулин

Экспериментальное лекарство выполняет все функции инъекционного инсулина и при этом
не обладает характерными побочными эффектами. У него также обнаружили ранее
неизвестный противовоспалительный эффект, поэтому область применения препарата
может выходить далеко за пределы лечения сахарного диабета.
(Хайтек+)

Иван-чай, лекарственные травы и яблоки станут основой нового напитка,
разработанного в СКФУ

Ученые из Северо-Кавказского университета разработали новый инновационный напиток
"Южный слон". В его основе лекарственные травы, яблоки и белый тмин. Теперь и новый
ингредиент – Иван-чай.
(Smotrim.ru)

Почему закашлял Путин, или Как не простудиться под кондиционером
Врачи объяснили, чем грозит неправильное использование систем охлаждения воздуха.
(«Парламентская газета»)

Новости российских компаний

Резиденты «Сколково» составили большинство крупнейших MedTechкомпаний России

Агентство Smart Ranking представило топ-35 российских MedTech-компаний и рассказало о
трендах, трудностях и перспективах отрасли. Более 60% компаний, представленных в
рейтинге, являются резидентами или учредителями компаний-резидентов «Сколково».

(Sk.ru)

Суд отказал Apteka.ru в регистрации словесного обозначения в качестве
товарного знака

Суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения жалобу АО «НПК Катрен» на
решение Роспатента не регистрировать словесный элемент Apteka.ru в качестве товарного
знака. Данные слова должны быть свободны, так как они могут быть использованы
различными лицами для оказания услуг аналогичных тем, которые предоставляет
фармпредприятие, указал СИП. («Фармацевтический вестник»)
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Зарубежный опыт

Противораковый препарат Merck & Co не прошел клинические испытания

Компания Merck & Co заявила, что ее противораковая терапия Keytruda не достигла основной
цели на поздних стадиях клинических испытаний на пациентах с раком головы и шеи. Об
этом сообщает Reuters.
(РБК)

Сенаторы США предложили легализовать марихуану во всей стране

Норма о легализации марихуаны в США передана на рассмотрение сената, сообщил лидер
демократического сенатского большинства Чак Шумер.
(РИА Новости)

Всё о COVID-19 и оспе обезьян

Лекарство от оспы обезьян планирует разработать ФМБА

Ученые ФМБА России приступили к разработке технологии производства препарата для
лечения оспы обезьян. В случае эпидемии этого заболевания в России его можно будет
развернуть в короткий срок.
(ФармМедПром)

В "Векторе" рассказали о препарате НИОХ-14 от оспы

Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику
будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы
обезьян, сообщил журналистам во вторник главный научный сотрудник отдела геномных
исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.
(РИА Новости)

Российская вакцина против оспы уникальна, заявили в центре "Вектор"
"Вектор": российская вакцина против оспы "ОртопоксВак" не имеет аналогов в мире.

(РИА Новости)

Минздрав рекомендует пройти ревакцинацию от ковида в связи с ростом
заболеваемости в РФ

Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий заявил, что ревакцинация особенно
необходима пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. (ТАСС)
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Тюменский депздрав прокомментировал ситуацию с платной ковидвакциной

Сегодня стало известно, что в поликлинике №13 города Тюмени, жительнице предложили
сделать прививку от коронавируса «Спутник Лайт» на платной основе. В департаменте
здравоохранения Тюменской области прокомментировали инцидент.
(Аиф-Тюмень)

В Ленобласть скоро поступит назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

В Ленобласти продолжается вакцинация населения – в ближайшее время в медицинские
организации поступит назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Об этом сообщили сегодня в
пресс-службе областной администрации.
(«Петербургский дневник»)

В Саратовской области появится интраназальная вакцина от
коронавируса

Жителям Саратовской области в ближайшее время будет доступна интраназальная
двухкомпонентная вакцина от коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил
министр здравоохранения региона Олег Костин.
(«Саратов24»)

Гипертония удваивает риск тяжелого ковида даже после полной
вакцинации

Наличие высокого кровяного давления более чем вдвое увеличивает риск госпитализации
человека из-за инфекции COVID-19, связанной с вариантом Омикрон, даже несмотря на
полную вакцинацию, включая бустерную дозу вакцин против COVID-19.
(Medikforum.ru)

Медицинские власти Швеции представили новый препарат от COVID-19

С 21 июля у системы здравоохранения Швеции появится возможность остановить тяжелое
протекание заболевания COVID-19 в связи с одобрением нового противовирусного
препарата «Паксловид», сообщила 20 июля новостная служба TT.
(ИА REGNUM)

ЕС отменил почти весь заказ на вакцину от COVID-19 Valneva

Европейская комиссия отказалась почти от всего своего заказа на 60 млн доз вакцины от
коронавируса французской компании Valneva. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на
представителя ЕС. (GxP News)
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Австралия выдала предварительную регистрацию вакцины Moderna для
детей от 6 месяцев

Управление по контролю за терапевтическими средствами Австралии (TGA) предоставило
Moderna предварительную регистрацию на профилактическое применение от COVID-19
мРНК-вакцины Spikevax, для детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет.

(Traid24.com)

Америка снова болеет: США захлестнула очередная волна пандемии, но
граждане пренебрегают защитными мерами

США накрыла очередная волна заболеваний COVID-19. Подвид штамма «омикрон» BA.5,
который научился обходить иммунитет как переболевших, так и вакцинированных,
стремительно захватывает все новые территории. Эксперты не исключают, что число
реально заболевших в десять раз выше официальной статистики, и это может уже в
ближайшее время вызвать перегрузку системы здравоохранения. При этом сказывается
усталость американцев от предыдущих волн пандемии — они пренебрегают даже
минимальными способами защиты от коронавируса.
(«Коммерсантъ»)

Байден принимает препарат, рекомендованный при риске тяжелой
формы COVID-19

Президент США Джо Байден за последнюю неделю перед положительным тестом на
коронавирус встречался с лидерами арабского мира, американскими законодателями и
Еленой Зеленской, а теперь принимает лекарство для тех, у кого есть риск тяжелого течения
заболевания.
(РИА Новости)

Интервью, аналитика, мнение

Юмашева: Фармкомпаниям выгодно, чтобы подростки хотели сменить
пол

Фармацевтическим компаниям выгодно, чтобы подростки хотели сменить пол, такая
практика уже существует в западных странах, заявила эксперт Патриаршей комиссии по
семье, защите материнства и детства, член Российского совета по международным делам
(РСМД) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член правления МОО «Союз
православных женщин» Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

(НСН)
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Тренды в биотехе, поддержка стартапов и заказчиков: эксперты
«Сколково» на форуме «Сильные идеи для нового времени»

В Москве проходит форум «Сильные идеи для нового времени», который дает возможность
каждому предложить свою идею, получить профессиональную оценку и возможности для
реализации. Приводим ключевые цитаты экспертов «Сколково» в рамках деловой
программы первого дня.
(Sk.ru)

Самые актуальные статьи, интересные новости и интервью читайте на
сайте ФармМедПром
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